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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского профессионального конкурса 

 для муниципальных библиотек города Новотроицка  

«Через красоту природы – к красоте души»,  

посвященного Году экологии в России   

 

ППррееааммббууллаа  

 

 2017 год  ооббъъяяввллеенн  ГГооддоомм  ээккооллооггииии  вв  РРооссссииии..  ЭЭккооллооггииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее  

ннаассееллеенниияя  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ппррииооррииттееттнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ббииббллииооттеекк..  

ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ррааббооттыы  ввоо  ммннооггоомм  ззааввииссиитт  оотт  ппррооффеессссииооннааллииззммаа  ббииббллииооттееччнныыхх  

ссппееццииааллииссттоовв..  ММууннииццииппааллььннооее  ааввттооннооммннооее  ууччрреежжддееннииее  ккууллььттууррыы  

««ЦЦееннттррааллииззооввааннннааяя  ббииббллииооттееччннааяя  ссииссттееммаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  

ННооввооттррооииццкк»»  ооббъъяяввлляяеетт  ккооннккууррсс  ««ЧЧеерреезз  ккрраассооттуу  ппррииррооддыы  ––  кк  ккрраассооттее  ддуушшии»»  

ссррееддии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк,,  ккооттооррыыйй  ннааппррааввллеенн  ннаа  ааккттииввииззааццииюю  ррааббооттыы  

ббииббллииооттеекк  ппоо  рраассппррооссттррааннееннииюю  ээккооллооггииччеессккиихх  ззннаанниийй,,  ффооррммииррооввааннииюю  

ээккооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ннаассееллеенниияя  ччеерреезз  ккннииггуу,,  ввыыяяввллееннииее  ппееррееддооввооггоо  ооппыыттаа  

ббииббллииооттеекк  вв  ооббллаассттии  ээккооллооггииччеессккооггоо  ппррооссввеещщеенниияя..      

  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  
  

1.1. Городской профессиональный конкурс для библиотек «Через красоту 

природы – к красоте души» проводится научно-методическим отделом 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк» (далее – Конкурс) в рамках 

Года экологии в России.   
  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, условия участия, оценки конкурсных материалов. 
 

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается на сайте МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк».  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк» 

_______________Г.М. Обрященко 

«10» мая 2017 года 
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IIII..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ККооннккууррссаа  

 Цели Конкурса: повышение качества и эффективности библиотечно-

информационного обслуживания населения по экологическому просвещению, 

формирование активной позиции граждан в области охраны окружающей среды.   
 

 Задачи Конкурса: 

2.1. Активизация работы библиотек по распространению знаний в области охраны 

окружающей среды, пропаганде рационального природопользования и 

формирование экологической культуры населения.  

2.2. Изучение и распространение инновационного опыта работы библиотек по 

экологическому просвещению населения.  

2.3. Раскрытие информационно-ресурсных возможностей библиотек как центров 

экологической информации.  

2.4. Развитие социального партнёрства с государственными и общественными 

организациями в целях повышения эффективности экологического 

просвещения населения и решения экологических проблем.  

2.5. Повышение творческой активности, деловой инициативы, профессионального 

и культурного уровня библиотечных работников в области экологического 

просвещения населения. 

2.6. Дальнейшее развитие, повышение роли и общественной значимости 

библиотек – центров экологической информации и культуры, поиск 

интересных нетрадиционных форм экологического просвещения различных 

категорий пользователей.  

 

IIIIII..  УУссллооввиияя  ии  ссррооккии  ппррооввееддеенниияя  ККооннккууррссаа  
  

3.1. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек города Новотроицка.  

3.2. Материалы на конкурс представляются в научно-методический отдел 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького. 

3.3. Участие в Конкурсе предполагает дальнейшее использование работ с 

указанием авторства.   

3.4. Материалы, представленные на Конкурс, могут быть индивидуально-

авторскими или коллективными. Каждым автором могут быть представлены 

материалы в нескольких номинациях Конкурса.  

3.5. На Конкурс принимаются работы, отвечающие основным целям и задачам 

Конкурса, по следующим номинациям: 

 ННооммииннаацциияя  ««ВВ  ззаащщииттуу  ппррииррооддыы»»:  

 «Сценарий мероприятия» (массовые мероприятия, направленные на 

улучшение экологического качества жизни).  
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 «Методическая разработка». 

 «Информационные материалы». 

 «Библиографическая продукция» (библиографическое пособие, 

рекомендательный список литературы, библиографический указатель, 

книжная закладка и др.). 

 «Тематическая выставка» (паспорт выставки, эффективность работы 

выставочной экспозиции, фотографии, отзывы читателей). 

 «Лучший видеоролик на тему экологии» (в т.ч. социальный ролик, 

видеоклип, кинозарисовка, интервью, репортаж и т. д.). В данной 

номинации принимаются и презентации в формате PowerPoint в 

сопровождении с пояснительной запиской, с указанием цели создания, 

целевой аудитории, концепции содержания. Максимальная 

продолжительность не более 5 минут, не допускается использование 

заимствованного фото- и видеоматериала. 
 

  ННооммииннаацциияя  ««ЭЭккооККннииггаа»»::    
  

 «Буктрейлер» (короткий видеоролик, рекламирующий книгу или книги 

на тему природы, мира животных и растений; возможно использование 

природоведческого краеведческого материала). Максимальная 

продолжительность буктрейлера – не более 3-х минут.  

 «Виртуальный обзор» (в том числе можно использовать книги о 

природе родного края).   

3.6. Сроки проведения Конкурса: 

 Приём конкурсных материалов – до 22 мая 2017 года. 

 Работа жюри – с 22 по 24 мая 2017 года. 

 Подведение итогов Конкурса – 25 мая 2017 года. 

 Размещение результатов Конкурса на сайте библиотечного учреждения, 

Библиотечном портале Оренбургской области, в средствах массовой 

информации – с 29 по 31 мая 2017 года. 

3.7. Конкурсная работа представляется в электронном и печатном виде. На 

титульном листе размещается название номинации, полное наименование 

библиотеки, Ф.И.О. руководителя и сотрудников, представляющих работу на 

конкурс, ведущих работу по экологическому просвещению.  

 

IIVV..  ККррииттееррииии  ооццееннккии  ккооннккууррсснныыхх  ррааббоотт  
  

 Оригинальность замысла и его соответствие задачам и теме Конкурса. 

 Уровень художественного мастерства. 

 Композиционная целостность работы.  
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VV..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ии  ннааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй  ККооннккууррссаа  
  

5.1. При подведении итогов Конкурса жюри определяет победителей в каждой 

номинации.  

55..22..  Награждение победителей и участников Конкурса состоится в ходе 

проведения семинара библиотечных работников 25 мая 2017 года, 

посвященного Году экологии в России и организованного в рамках 

Общероссийского дня библиотек.     

55..33..  ППееррееддооввоойй  ии  ииннннооввааццииоонннныыйй  ооппыытт  ррааббооттыы  ннооввооттррооииццккиихх  ббииббллииооттеекк  ппоо  

ээккооллооггииччеессккооммуу  ппррооссввеещщееннииюю  ннаассееллеенниияя  ббууддеетт  ннааппррааввллеенн  вв  

ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ппееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя..  

 

VVII..  ККооннттааккттыы  ооррггааннииззааттоорроовв  ККооннккууррссаа  

 Заместитель директора по библиотечной работе Рябова Ю.В и научно-

методический отдел Центральной городской библиотеки им. А.М. 

Горького:  

 телефон (62-06-85); 

 электронная почта: mucbs@yandex.ru. 

     Вся информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте МАУК 

«ЦБС муниципального образования город Новотроицк»: 

www.biblio56.ucoz.ru 
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